ДОГОВОР на оказание платных медицинских услуг
г. Новосибирск «____»___________2016г.
ООО «Делюкс Дент», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Долгих
Я.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны и
гражданин____________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1 В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказывать
медицинские услуги в области стоматологии «Пациенту», а «Пациент» обязуется
оплачивать эти услуги. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с
индивидуальным согласованным планом лечения «Пациента», и прейскурантом,
утвержденным «Исполнителем».
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1 Стоимость оказываемых медицинских услуг определяется в соответствии с
прейскурантом, действующим на момент оказания услуги, утвержденным
«Исполнителем» и являющимся его неотъемлемой частью.
2.2 «Исполнитель» вправе изменить стоимость услуг в связи с ростом инфляции,
повышении цен на расходные материалы и другими факторами затрат.
2.3 Оплата медицинских услуг производится в день оказания услуг.
2.4 «Пациент» вправе внести аванс, который учитывается при последующих посещениях.
3 Права и обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязан:
- соблюдать все требование, предусмотренные законодательством в области
здравоохранения;
- вести учет услуг, оказанных пациентам;
- предоставить «Пациенту» квалифицированные, качественные медицинские услуги;
- предоставить «Пациенту» бесплатную, доступную достоверную информацию о
предоставляемой услуге;
- при необходимости выдать выписку из медицинской карты;
- при необходимости проводить динамическое наблюдение пациента в течение периода
реабилитации;

- обеспечить соответствие качества медицинских услуг имеющимся стандартом,
утвержденным в установленном порядке, а также нормативно-правовым актам,
действующим в системе здравоохранение;
3.2 «Исполнитель» имеет право:
-получить информацию от «Пациента» до оказания медицинских услуг о состоянии его
здоровья, в том числе о перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях,
противопоказаниях;
- получить информацию от «Пациента» в период оказания медицинской услуги о
состоянии его здоровья.
3.3 «Пациент» обязан:
-информировать врача до оказания медицинских услуг о состоянии своего здоровья, в том
числе о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях;
-информировать врача в период оказания медицинской услуги о состоянии своего
здоровья;
-точно выполнять назначения и рекомендации врача;
-своевременно оплачивать стоимость услуги;
-приходить на прием в точно назначенное время;
-соблюдать условия настоящего договора;
- раз в шесть месяцев проходить профилактический осмотр у «Исполнителя»
3.4 «Пациент» имеет право:
-на получение информации о медицинской услуге;
-знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность
«Исполнителя» и его врачей;
-выбрать лечащего врача из штата «Исполнителя»;
-поменять лечащего врача в процессе лечебно-диагностических мероприятий;
-получить в случае необходимости выписки из медицинской карты;
-отказаться от получения медицинской услуги с возмещением «Исполнителю» затрат,
связанных с подготовкой оказания услуги;
-на соблюдение всех прав, предусмотренных Основами законодательства РФ об охране
здоровья граждан.
4. Информация о предоставление медицинской услуге

4.1 «Исполнитель» - медицинский центр имеет лицензию на данный вид медицинской
помощи:
№ ЛО-54-01-003953 от 29.06.2016 г.
4.2 Лечение проводит
врач__________________________________________________________________________
_____
4.3 С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Пациент» уведомлен о
вероятности (но не обязательности) вредных (побочных эффектов) медицинского
вмешательства и осложнений.
4.4 В связи с тем, что побочные эффекты и осложнения возникают вследствие
биологических особенностей организма, и используемая технология оказания
медицинской помощи не может полностью исключить их вероятность, «Исполнитель» не
несет ответственности за наступление осложнении, если медицинская услуга оказана с
соблюдением всех необходимых требований.
4.5 «Пациент» подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией,
касающейся особенностей данной медицинской услуги и условий ее предоставления,
вывешенной на стенде информации или предоставляемой «Пациенту» в виде буклета.
4.6 «Исполнитель» предоставляет гарантии на оказанные услуги (при отсутствии
гарантийного талона):
- терапевтические – 1 год;
- ортопедические –1 год;
- гарантии предоставляются только при соблюдении «Пациентом» своих обязанностей,
предусмотренных договором.
4.7 «Пациент» признает, что в процессе оказания услуг и в период реабилитации у него
могут возникать определенные ограничения, связанные с рекомендованной программой
лечения (особый гигиенический уход за зубами, отказ от употребления нежелательных для
лечения продуктов питания, необходимость длительного ношения удерживающих
ретенционных аппаратов и др.). Пациент принимает на себя все риски, связанные с
полным или хотя бы с частичным невыполнением рекомендованной «Исполнителем»
программы лечения.
5. Ответственность сторон
5.1 В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству РФ.
5.2 «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по договору если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а так же по иным
основаниям, предусмотренным законом.

6. Порядок расторжения договора
6.1 Договор может быть расторгнуть по основаниям, предусмотренным законодательством
РФ.
7. Прочие условия
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами действует до момента
исполнения обязательств.
7.2 Споры и разногласия решаются путем переговоров с привлечением независимой
экспертизы и в судебном порядке.
7.3 До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о
проведении независимой экспертизы.
7.4 Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора
обязательно предъявление претензии, которая рассматривается другой стороны в течение
15 дней.
7.5 Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решают в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. Дополнительные условия
8.1 К настоящему договору прилагается прейскурант с перечнем медицинских услуг,
утвержденный «Исполнителем», действующий на дату заключения договора.
8.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ООО «Делюкс Дент»

Юрид. адрес: 630082, г. Новосибирск, ул.
Дачная,19 Факт. адрес: 630082, г.
Новосибирск, ул. Дачная, 19
ИНН 5406596746 / КПП 540201001 Р/с
40702810444050013767 в Сибирском банке
ПАО Сбербанка г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641 БИК 045004794
ОГРН 1155476128862

«Исполнитель» _______________________ М.П.

Пациент:
___________________________________________
___________________________________________

Паспорт _________ № ________________
выдан « _____ »_____________ 20 г.
Кем выдан
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Зарегистрирован
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
«Пациент»___________________________

